Обзор сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
одобренных Советом директоров ПАО «МРСК Волги» в 1 квартале 2016 года
№№

Стороны сделки

Предмет сделки

Стоимость

1.

Исполнитель - ПАО «МРСК Волги»;
Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».

В соответствии с условиями Договора Исполнитель
обязуется оказывать Заказчику услугу по инженернотехническому обеспечению работы оборудования
Заказчика, состоящую в размещении оборудования
Заказчика в телекоммуникационном шкафу Исполнителя,
установленном в здании Исполнителя, расположенном по
адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.
Жукова, д. 44, и в предоставлении производственных
ресурсов
для
обеспечения
функционирования
оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать
оказываемую услугу.

38 740,12 руб. в месяц
(в том числе НДС)

2.

Исполнитель - ПАО «МРСК Волги»;
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
Заказчик
ОАО
«Санаторий- информационно-вычислительные
услуги,
профилакторий «Солнечный».
предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется их
оплачивать. Перечень оказываемых Заказчику услуг,
тарифы на услуги, действующие у Исполнителя на дату
подписания Договора, а также иные, относящиеся к
оказываемым услугам сведения, указаны в приложении №
1 к Договору. Приложение № 1 является неотъемлемой
частью Договора. Услуги, предусмотренные Договором,
оказываются
Исполнителем
на
территории
муниципального образования Оренбургской области
«город Оренбург» по рабочим дням исходя из
пятидневной рабочей недели (выходные дни: суббота и
воскресенье) с 08:15 до 16:45 часов (перерыв в течение
рабочего дня с 13:00 до 14:00 часов).

21 573,31 руб. в месяц
(в том числе НДС)

3.

Оператор - ПАО «МРСК Волги»;
Оператор связи обязуется предоставить Абоненту
Абонент
ОАО
«Санаторий- доступ к сети связи, функционирующей на территории

15 385,14 руб. в месяц
(в том числе НДС)

профилакторий «Солнечный».

4.

5.

муниципального образования Оренбургской области
«город Оренбург», и оказывать ему услуги связи, а
Абонент обязуется оплачивать оказываемые услуги связи.
Оказываемые Абоненту услуги связи, их наименование,
количество и размер абонентской платы, а также иные
необходимые сведения, указаны в приложении № 1 к
Договору. Перечень выделенных Абоненту абонентских
номеров, предоставление Абоненту возможности доступа
к
услугам
внутризоновой,
междугородной
и
международной
телефонной
связи
и
иным,
технологически неразрывно связанным с ними услугам
связи указаны в приложении № 2 к Договору.
Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью
Договора.
Адрес установки оборудования Абонента для
пользования
услугами
связи,
предусмотренными
Договором: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.
Турбинная, 58.
Сублицензиат – ПАО «МРСК Волги»;
В соответствии с условиями Договора Сублицензиар
Сублицензиар - АО «Управление предоставляет Сублицензиату право использования
ВОЛС-ВЛ».
программы для ЭВМ – программного обеспечения
«Антивирус Касперского» (далее – Программа) в пределах
и на условиях, установленных Договором, а Сублицензиат
выплачивает Сублицензиару обусловленное Договором
вознаграждение. Сублицензиар обладает правами на
использование и распространение Программы в
соответствии с сублицензионным Договором от 21
декабря 2015 г. № 171215/14863 (УВВ-77Д-3340-15),
заключенным с Акционерным обществом «Аксофт».
Описание Программы, ее характеристики и
составные части (модули), количество копий Программы
указаны в Спецификации (Приложение № 1), прилагаемой
к Договору и являющейся неотъемлемой его частью.
Заказчик - ПАО «МРСК Волги»;
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик
Исполнитель – ОАО «Санаторий- оплатить
медицинские
(лечебно-профилактические)

14 523 900,00 руб.
(НДС не облагается)

1 496 539,80 руб.
(НДС не облагается)
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профилакторий «Солнечный».

услуги, оказываемые персоналу Заказчика (Центрального
производственного
отделения,
Оренбургского
производственного
отделения,
производственного
отделения «ИЭС», аппарата управления) в рамках
доврачебной медицинской помощи.
Перечень медицинских услуг и их стоимость на
одного человека в год определены в Приложении № 1 к
Договору. При изменении перечня услуг, оказываемых на
здравпунктах, сумма Договора, указанная в пункте 3.1.
Договора, не изменяется.
Медицинские
(лечебно
профилактические) услуги оказываются здравпунктами,
расположенными по адресам: г. Оренбург, ул. Аксакова,
3;
г.
Оренбург,
ул.
Манежная,
9-9а;
г. Оренбург, ул. Юркина, 36.

6.

Покупатель – ПАО «МРСК Волги»;
Покупатель приобретает и оплачивает путевки для
Продавец
–
ОАО
«Санаторий- пенсионеров филиала ПАО «МРСК Волги» профилакторий «Солнечный».
«Оренбургэнерго», а Продавец оформляет и продает
путевки для организации оздоровления и отдыха
пенсионеров Покупателя в санаторий – профилакторий
«Солнечный», расположенный по адресу: 460023, г.
Оренбург, ул. Турбинная, 58.

2 290 120,56 руб.
(НДС не облагается)

7.

Покупатель – ПАО «МРСК Волги»;
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик
Продавец
–
ОАО
«Санаторий- принять и оплатить услуги по организации оздоровления
профилакторий «Солнечный».
и отдыха работников Заказчика. Услуги предоставляются
на базе санатория-профилактория, расположенного по
адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.

9 842 021,07 руб.
(НДС не облагается)

8.

Заказчик - ПАО «МРСК Волги»;
Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять
Исполнитель - ОАО «Санаторий- и оплатить услуги по проведению психофизиологической
профилакторий «Солнечный».
оценки и коррекции 188 работников (Сто восемьдесят
восемь человек) Заказчика, а Заказчик обязуется принять
и оплатить выполненные услуги.

250 263,72 руб.
(в том числе НДС)
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9.

Покупатель – ПАО «МРСК Волги»;
Покупатель приобретает и оплачивает путевки для
Продавец
–
ОАО
«Санаторий- работников
филиала
ПАО
«МРСК
Волги»
профилакторий «Солнечный».
«Оренбургэнерго», а Продавец оформляет и продает
путевки для организации отдыха работников Покупателя
на базе отдыха Продавца, расположенной по адресу: г.
Оренбург, урочище «Дубки», база отдыха «Энергетик».

766 263,24 руб.
(НДС не облагается)

10.

Оператор связи – ПАО «МРСК Волги»;
Абонент - ОАО «МУС Энергетики».

Предметом Дополнительного соглашения является
внесение в Договор от 21.01.2015 г. № 25/1530-000203
(далее – Договор) следующих изменений:
1. П.5.1. изложить в следующей редакции:
«Стоимость оказания услуг в месяц составляет 424
(Четыреста двадцать четыре) рубля 50 копеек, в т.ч. НДС
(18%) – 64 (Шестьдесят четыре) рубля 75 копеек.
Ориентировочная стоимость услуг в год по Договору
составляет 5 094 (Пять тысяч девяносто четыре) рубля 00
копеек, в т.ч. НДС (18%) - 777 (Семьсот семьдесят семь)
рублей 05 копеек.
2. Приложение № 1 к Договору читать в редакции
Приложения № 1 к настоящему соглашению.
3. Соглашение вступает в силу с даты подписания
его Сторонами и распространяет свои действия на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и
становится неотъемлемой частью Договора № 25/1530000203 от 21.01.2015 г.
4. Все прочие условия Договора № 25/1530-000203
от 21.01.2015г., не затронутые соглашением, действуют в
прежней редакции до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.

424,50 руб. в месяц
(в том числе НДС)

11

Заказчик - ПАО «МРСК Волги» (филиал
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на
ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); себя
обязательства
по
техническому
и
Исполнитель - АО «Управление ВОЛС- консультационному
обслуживанию
системы
коллективного отображения информации (СКОИ),
ВЛ».
указанной в Перечне обслуживаемого Оборудования
(Приложение № 1 к Договору), в соответствии с

1 770 188, 80 руб.
(в том числе НДС)
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Регламентом выполнения работ (Приложение № 2 к
Договору), в сроки, определенные в Графике выполнения
работ и оплаты (Приложение № 3 к Договору), по месту
их установки.
12.

Заказчик - ПАО «МРСК Волги»
Исполнитель
предоставляет
Заказчику,
(филиал ПАО «МРСК Волги» - принадлежащие
ему
на
праве
собственности
«Чувашэнерго»);
автотранспортные средства, во временное владение и
Исполнитель - ОАО «ЧАК».
пользование за плату, а также оказывает Заказчику
своими
силами
услуги
по
управлению
автотранспортными средствами и по их технической
эксплуатации (с экипажем).
Количество, вид и марка автотранспортных средств
определяются
письменными
заявками
Заказчика
(Приложение
№
2
к
Договору),
являющееся
неотъемлемой частью Договора.

не должен превышать
58 174 000,00 руб.
(в том числе НДС)

13.

Заказчик - ПАО «МРСК Волги»
По Договору Исполнитель обязуется по заданию
(филиал ПАО «МРСК Волги» - Заказчика оказать услуги по организации проведения
«Чувашэнерго»);
технического осмотра, и технического обслуживания,
Исполнитель - ОАО «ЧАК».
ремонта с оформлением дефектной ведомости, наряд –
заказа и акта выполненных работ, а также по управлению
легковыми автомобилями согласно приложению № 1 к
Договору, а также представлять эти автотранспортные
средства Заказчику для использования в технически
исправном состоянии на условиях и в срок,
предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.

не должен превышать
5 297 610,00 руб.
(в том числе НДС)

14.

Отправитель –
ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО
«МРСК Волги» - «Чувашэнерго»);
Перевозчик - ОАО «ЧАК».

не должен превышать
10 499 994,00 руб.
(в том числе НДС)

Перевозчик обязуется по заявкам Отправителя
доставить (перевезти) автомобильным транспортом
вверенный ему Отправителем груз, в том числе
негабаритные, тяжеловесные (НТГ) и опасные (ОГ) в
пункт назначения и выдать его уполномоченному на
получение груза лицу (Получателю), а Отправитель
обязуется уплатить за перевозку груза установленную
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Договором плату.
Перевозчик выполняет для Отправителя связанные
с перевозкой транспортно-экспедиционные работу и
услуги: вывоз (завоз) грузов с промышленных
предприятий, баз, складов, станций железных дорог, из
портов (с пристаней) и аэропортов, в случае, если это
предусмотрено дополнительным соглашением сторон
и/или
заявкой
(при
условии
письменного согласия Перевозчика).
15

Арендатор - ПАО «МРСК Волги»
Арендодатель передает, принадлежащие ему на
(филиал ПАО «МРСК Волги» - праве собственности автотранспортные средства, а
Чувашэнерго»);
Арендатор принимает за плату во временное владение и
Арендодатель - ОАО «ЧАК».
пользование
(аренду)
автотранспортные
средства
согласно Приложения № 2 к Договору, по форме
Приложения № 1 к Договору (форма акта сдачи-приемки
автотранспортных средств), являющегося неотъемлемой
частью Договора, без предоставления услуг по
управлению и по их техническому содержанию
(обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа).
Автотранспортные средства, на момент заключения
Договора, являются свободными от прав третьих лиц, не
заложены, не арестованы и не являются предметом исков
третьих лиц.

16.

Заказчик - ПАО «МРСК Волги»
(филиал ПАО «МРСК Волги» «Чувашэнерго»);
Исполнитель - ОАО «ЧАК».

17.

Арендатор – ПАО «МРСК Волги»

Исполнитель обязуется выполнить по заданию
Заказчика с помощью своих автотранспортных средств
(подвижных механизмов) специального назначения
(автокраны, автовышки, экскаваторы, пр.) а Заказчик
обязуется принять и оплатить результат следующей
работы:
- погрузо-разгрузочные;
- земляные работы;
- работы на высоте (автовышками, автокранами).
Предметом Дополнительного соглашения является

27 732 350,08 руб.
(в том числе НДС)

не должен превышать
11 566 006,00 руб.
(в том числе НДС)
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(филиал ПАО «МРСК Волги»
«Чувашэнерго»);
Арендодатель – ОАО «ЧАК».

- внесение изменений в Договор аренды зданий и
сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/317 (далее
- Договор) в соответствии с п. 9.2. Договора.
Дополнить п. 1.1 Договора, абзацем следующего
содержания:
«Передаваемые Арендатору здания оборудованы
установками противопожарной защиты.».
Изменить п.2.1.2 Договора, изложив его в
следующей редакции:
«2.1.2 Производить капитальный ремонт зданий и
сооружений, в том числе установки противопожарной
защиты (п. 1.1. Договора) за свой счет в установленный
срок.
Дополнить Договор следующими пунктами:
«2.1.5 Обеспечить исправное состояние и
работоспособность установок противопожарной защиты к
работе в случае возникновения пожара.
2.1.6
Выдать
инструкцию
по
пожарной
безопасности по соблюдению противопожарного режима
на сдаваемых в аренду зданий и сооружений.
3.1.12 Соблюдать требования, изложенные в
инструкции, указанной в 2.1.6 Договора, путем издания
соответствующих
распорядительных
документов,
назначения ответственных лиц за состояние пожарной
безопасности арендуемых помещений.».
Изложить раздел 8 Договора в новой редакции (с
указанием актуальных реквизитов сторон).
Стороны пришли к соглашению, что переданные
по Акту сдачи-приёмки от 02.01.2010 г. (Приложение № 1
к
Договору)
Здания
оборудованы
установками
противопожарной защиты согласно Приложению №1 к
Дополнительному соглашению. Остальные условия
Договора, незатронутые Дополнительным соглашением,
остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним
свои обязательства.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
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момента его подписания Сторонами.
18.

Арендатор – ПАО «МРСК Волги»
Предметом Дополнительного соглашения является
(филиал ПАО «МРСК Волги» - внесение изменений в Договор аренды зданий и
«Чувашэнерго»);
сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/318 (далее
Арендодатель – ОАО «ЧАК».
- Договор) в соответствии с п. 9.2. Договора.
Дополнить п. 1.1 Договора, абзацем следующего
содержания:
«Передаваемые Арендатору здания оборудованы
установками противопожарной защиты.».
Изменить п.2.1.2 Договора, изложив его в
следующей редакции:
«2.1.2 Производить капитальный ремонт зданий и
сооружений, в том числе установки противопожарной
защиты (п. 1.1. Договора) за свой счет в установленный
срок.
Дополнить Договор следующими пунктами:
«2.1.5 Обеспечить исправное состояние и
работоспособность установок противопожарной защиты к
работе в случае возникновения пожара.
2.1.6
Выдать
инструкцию
по
пожарной
безопасности по соблюдению противопожарного режима
на сдаваемых в аренду зданий и сооружений.
3.1.12 Соблюдать требования, изложенные в
инструкции, указанной в 2.1.6 Договора, путем издания
соответствующих
распорядительных
документов,
назначения ответственных лиц за состояние пожарной
безопасности арендуемых помещений.».
Изложить раздел 8 Договора в новой редакции (с
указанием актуальных реквизитов сторон).
Стороны пришли к соглашению, что переданные
по Акту сдачи-приёмки от 02.01.2010 г. (Приложение №1
к
Договору)
Здания
оборудованы
установками
противопожарной защиты согласно Приложению № 1 к
Дополнительному соглашению. Остальные условия
Договора, незатронутые Дополнительным соглашением,

-
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остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним
свои обязательства.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
19.

Арендатор – ПАО «МРСК Волги»
Предметом Дополнительного соглашения является
(филиал ПАО «МРСК Волги» - внесение изменений в Договор аренды зданий и
«Чувашэнерго»);
сооружений от 20.04.2010 г. № МР6/122-21-04/319 (далее
Арендодатель – ОАО «ЧАК».
- Договор) в соответствии с п. 9.2. Договора.
Дополнить п. 1.1 Договора, абзацем следующего
содержания:
«Передаваемые Арендатору здания оборудованы
установками противопожарной защиты.».
Изменить п.2.1.2 Договора, изложив его в
следующей редакции:
«2.1.2 Производить капитальный ремонт зданий и
сооружений, в том числе установки противопожарной
защиты (п. 1.1. Договора) за свой счет в установленный
срок.
Дополнить Договор следующими пунктами:
«2.1.5 Обеспечить исправное состояние и
работоспособность установок противопожарной защиты к
работе в случае возникновения пожара.
2.1.6
Выдать
инструкцию
по
пожарной
безопасности по соблюдению противопожарного режима
на сдаваемых в аренду зданий и сооружений.
3.1.12 Соблюдать требования, изложенные в
инструкции, указанной в 2.1.6 Договора, путем издания
соответствующих
распорядительных
документов,
назначения ответственных лиц за состояние пожарной
безопасности арендуемых помещений.».
Изложить раздел 8 Договора в новой редакции (с
указанием актуальных реквизитов сторон).
Стороны пришли к соглашению, что переданные
по Акту сдачи-приёмки от 02.01.2010 г. (Приложение №1
к
Договору)
Здания
оборудованы
установками

-
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противопожарной защиты согласно Приложению № 1 к
Дополнительному соглашению. Остальные условия
Договора, незатронутые Дополнительным соглашением,
остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним
свои обязательства.
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
20.

Заказчик – ПАО «МРСК Волги»;
Исполнитель – ПАО «Ленэнерго».

Исполнитель обязуется оказать услуги по
организации и проведению Мероприятия на учебнотренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке
Терволово
Гатчинского
муниципального
района
Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, а
Заказчик производит оплату услуг в соответствии с
условиями Договора.
Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в
рамках Договора, заключается в определении уровня
профессиональной
подготовки
персонала
по
обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования
и кабельных сетей, распространении среди ДЗО
передовых и новых методов работы, что, в свою очередь,
позволит принимать ПАО «Россети» стратегические
решения,
направленные
на
надежность
функционирования электросетевого комплекса, а также
повышении инвестиционной привлекательности активов
ПАО «Россети» и его ДЗО.

2 320 000,00 руб.
(в том числе НДС)
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